
Работа с родителями одаренных детей. 

Семья имеет огромное значение для развития одаренности детей. Много 

зависит от того, в какой атмосфере растет ребенок,  каковы приоритеты 

духовных ценностей, «культ» образования, увлеченность родителей 

каким-либо занятием и т.д.  Отсутствие поддержки или  негативное 

отношение к творческим проявлениям  ребенка  со стороны родителей  

могут «перевесить» позитивное влияние специально организованного 

обучения в школе. Необходимо обучение родителей для развития 

одаренности их детей, максимальное сближение родителей и педагогов по 

формированию развития личности. 

 

№ Направления 

работы 

Мероприятия Сроки ответственные 

1. Изучение 

семейной 

атмосферы 

ученика, его 

взаимоотношени

й с семьей 

Методы диагностики: 

1. Анкетирование 

2. Тестирование 

3. Беседы 

4. Наблюдения 

5. Социометрические 

исследования 

В 

течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

2 Родительский 

всеобуч. 

 

1. Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

через  индивидуальные 

консультации с 

родителями и детьми, 

беседы. 

2. Родительские собрания: 

1) Детская одаренность и 

проблемы жизненной 

успешности. 

2. Жизненные цели 

подростка. Как помочь 

подростку приобрести 

уверенность в себе. 

3. «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети». 

4.Об этом  с тревогой 

говорят  

родители…(пагубные 

привычки и их влияние на 

детей) 

5.Разговор на тему 

«Семья» (круглый стол 

для старшеклассников и 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

май 

 

 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

 

апрель 

Директор 

школы, Зам 

директора 

УВР,  

 

Педагог-

организатор 
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родителей.) 

 

3 Организация 

совместного 

проведения 

свободного 

времени детей и 

их родителей 

1.«Папа, мама, я – дружная 

семья» 

2. Семейный конкурс «Ай, 

да папы!» 

3. Выставка ручных работ 

(родителей и детей) 

4.Конкурсная программа 

«Дочки-матери» 

5. Семейные встречи у 

новогодней елки. 

6. Праздник пирога, калача 

и булки. 

7. Семейные викторины. 

8. Семейные старты 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

октябрь 

 

март-

апрель 

В 

течение 

года 

 

ДиректорФСК 

 

СДК, 

школа(педагог

-организотор, 

классные 

руководители, 

соцпедагог) 

4 Защита 

интересов и прав 

ребенка  в 

«трудных» 

семьях 

1.Обеспечение учащихся 

бесплатными  учебниками. 

2. Оказание материальной 

(спонсорской) помощи для 

участия  в конкурсах на 

разных уровнях. 

3.Организация горячего 

правильного питания. 

Август-

сентябр

ь 

 

В 

течение 

года 

 

 

В 

течение 

года 

 

библиотекарь 

 

управляющий 

совет 

 

 

завхоз 
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